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TSI – Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива
TDI – Турбодизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива
ACT – Технология активного управления цилиндрами
4Motion – Полный привод 4Motion
SCR – Селективная каталитическая редукция – прогрессивная система управления вредными выбросами
OPF – Сажевый фильтр бензинового двигателя – прогрессивная система управления вредными выбросами
BM – Технология BlueMotion с системой экономичного движения по инерции
DSG – Автоматическая коробка переключения передач с двойным сцеплением
MAN – Механическая коробка переключения передач

Внимание:      
- Указанные цены, комплектация и диапазон опций носят исключительно информационный  
 характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.     
- Цены на опции действительны только по предъявлению прейскуранта базовой модели.    
- Прейскурант опубликован 21.02.2022. Все более ранние прейскуранты на конкретную модель недействительны. 

Цены
Passat

Двигатель Трансмиссия Макс. Мощность кВт / л.с. Исполнение Цена с 20% НДС, EUR

2.0 TDI SCR DSG-7 90 / 122 Basic 32 552
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Business 38 021
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Executive 40 232
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 147 / 200 Executive 46 423

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Двигатель Трансмиссия Макс. Мощность кВт / л.с. Исполнение Цена с 20% НДС, EUR

1.5 TSI ACT OPF DSG-7 110 / 150 Basic 29 927
1.5 TSI ACT OPF 6MAN 110 / 150 Business 30 947
1.5 TSI ACT OPF DSG-7 110 / 150 Business 33 017
1.5 TSI ACT OPF DSG-7 110 / 150 Executive 35 228
2.0 TSI OPF* DSG-7 140 / 190 Executive 38 840
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 206 / 280 Executive 48 520

Будет доступно позже 
в 2022 году. Чтобы узнать 
о доступности, обратитесь 

к своему дилеру.

Будет доступно позже 
в 2022 году. Чтобы узнать 
о доступности, обратитесь 

к своему дилеру.
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1 264 € 1 295 €
Цена с 20% НДС, EUR Цена с 20% НДС, EUR

W41 W41

1 044 € 1 007 €
Акционная цена, EUR Акционная цена, EUR

Многофункциональный руль (2FM) 

с кожаной обивкой и обогревом

Беспроводная функция „App Connect“  (9WJ)

Электропривод открывания  (4E7) 

и закрывания крышки багажника

Боковые стекла и заднее стекло (4KF)  

с тонировкой

Электрически складывающиеся  (6XI) 

наружные зеркала с подсветкой  

окружающего пространства и функция  

опускания наружного зеркала со стороны 

переднего пассажира

Многофункциональный руль (2FT) 

с кожаной обивкой, обогревом  

и переключением передач

Беспроводная функция „App Connect“  (9WJ)

Электропривод открывания  (4E7) 

и закрывания крышки багажника

Боковые стекла и заднее стекло (4KF) 

с тонировкой

Электрически складывающиеся (6XI) 

наружные зеркала с подсветкой окружающего 

пространства и функция опускания наружного 

зеркала со стороны переднего пассажира

Passat

Специальные предложения от Volkswagen
Сэкономьте до

-20%

1 516 €
Цена с 20% НДС, EUR

Пакет „Comfort“ 
для Basic

Basic
W40

1 219 €
Акционная цена, EUR

Датчики парковки спереди и сзади  (7X2)

Автоматический кондиционер „Climatronic“ (KH0) 

с 3-зонной регулировкой температуры спереди

Зимний пакет  (PW1) 

- Обогрев передних сидений 

- Форсунки омывателя ветрового стекла 

   с автоматическим подогревом

Пакет „Comfort“  
для Business
(только с механической коробкой 
переключения передач)

Пакет „Comfort“ 
для Business
(только с автоматической коробкой  
переключения передач)
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4 608 €
Цена с 20% НДС, EUR

Пакет „Comfort“ для Executive W42

4 165 €
Акционная цена, EUR

IQ.LIGHT – матричные светодиодные фары (PXA)  

- Светодиодные фары с отдельным 

   светодиодным дневным ходовым светом и 

   динамическим поворотным светом 

- Динамический поворотный свет 

- Расширенная система управления дальним  

   светом „Dynamic Light Assist“ 

- Противотуманные светодиодные 

   фары со поворотным светом 

- Светодиодные задние фонари 

   с динамическими указателями поворотов

Пакет „Easy Open“  (PEM) 

- Система бесключевого доступа 

   и запуска двигателя „Keyless Access“ 

- Сенсорное управление электропривода  

   открывания и закрывания 

   задней подъемной двери

Навигационная система „Discover Media“ (RBD) 

- Сенсорный экран размером 20,3 см 

- Система динамического 

   распознавания дорожных знаков 

- Воспроизведение форматов MP3 и WMA

Беспроводная функция „App Connect“ (9WJ)

Камера заднего вида  (KA2)

Боковые стекла и заднее (4KF) 

стекло с тонировкой

Электрически складывающиеся (6XI)  

наружные зеркала с подсветкой  

окружающего пространства и функция  

опускания наружного зеркала со стороны 

переднего пассажира

Passat

Специальные предложения от Volkswagen
Сэкономьте до

-20%
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R-Line
Passat

Цена с 20% НДС, EUR

- Бамперы в стиле „R“ 

- Логотипы „R-Line“ спереди и на боках 

- Обивка сидений из кожи „Nappa“,  

   внутренняя сторона боковых секций  

   сидений из кожи „Carbon Style“ 

- Спортивные передние сиденья 

- Обивка потолка цвета „Titanium black“ 

- Декоративные вставки из алюминия „Silver Rise“  

   в приборной панели и отделке дверей 

- Многофункциональный спортивный руль  

   „R-Line“ с кожаной обивкой и обогревом,  

   переключением передач и логотипом „R-Line“ 

- Педали из шлифованной нержавеющей стали

только с легкосплавными дисками R18 

или R19 от Volkswagen R

Пакет экстерьера „R-Line“

Пакет „R-Line“

Executive
W02

Executive
W06

Цена с 20% НДС, EUR

Цена с 20% НДС, EUR

Цена с 20% НДС, EUR

- Бамперы в стиле „R“ 

- Логотипы „R-Line“ спереди и на боках

- Спортивная подвеска:  

   дорожный просвет уменьшен на 15 мм 

- Рулевое управление с прогрессивной 

   характеристикой

только с W02 или W06

Пакет экстерьера „R-Line“ Спортивный пакет „R-Line“
Business

W02

Business
Executive 

WSR

- Бамперы в стиле „R“ 

- Логотипы „R-Line“ спереди и на боках

Хромированные боковые нижние молдинги

Противотуманные светодиодные фары со 

поворотным светом

2 482 €1 712 €

1 404 €

518 €

Самую актуальную информацию можно получить у представителей Volkswagen по всей Эстонии. www.volkswagen.ee 6

www.volkswagen.ee


Экстерьер  
Легкосплавные диски „Aragon“ 6,5J x 16, ●   

шины 215/60 R16 

Легкосплавные диски „Sepang“ 6,5J x 16,   ●  

шины 215/60 R16 

Легкосплавные диски „Istanbul“ 7J x 17 (цвет „Sterling Silver“),    ● 

устойчивые к проколам (самогерметизирующиеся) шины 215/55 R17 

Светодиодные фары с отдельным светодиодным дневным ходовым светом ● ● ●

Светодиодные задние фонари ● ● ●

Противотуманные светодиодные фары со поворотным светом   ●

Обрамление бокового остекления черного цвета ●  

Хромированное обрамление бокового остекления  ● ●

Нижняя боковая отделка черного цвета ●  

Боковые нижние молдинги цвета кузова  ● 

Хромированные боковые нижние молдинги   ●

   

Базовая комплектация 
Passat

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

ExecutiveBusinessBasic
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Интерьер  
Обивка сидений из ткани „Lizard“ ●  

Обивка сидений из ткани „Weave“  ● 

Вставки обивки сидений из „Artvelour‘‘, обивка внутренней стороны из кожи „Vienna“   ●

Комфортные передние сиденья с регулировкой поясничных опор (поясничная опора с электрорегулировкой со стороны водителя)  ● 

Спортивные комфортные передние сиденья с регулировкой поясничных опор (поясничная опора с электрорегулировкой со стороны водителя)   ●

Передние сиденья с регулировкой по высоте ● ● ●

Водительское сиденье „ergoComfort“ с электрической регулировкой спинки  ● ●

Спинка заднего сиденья с асимметричным разделением и складыванием ●  

Спинка заднего сиденья с асимметричным разделением и складыванием, с функцией перевозки длинных грузов и подлокотником  ● ●

Многофункциональный руль с кожаной обивкой (для моделей с коробкой переключения передач DSG с переключением передач) ● ● 

Многофункциональный руль с кожаной обивкой, обогревом и переключением передач   ●

Центральный передний подлокотник, подстаканник в центральной консоли со сдвижной крышкой ● ● ●

Декоративные вставки „New Brushed Design“ в приборной панели и отделке дверей ●  

Декоративные вставки „Cross Hatch“ в приборной панели и отделке дверей  ● 

Декоративные вставки из шлифованного алюминия „Dayton Brush“ в приборной панели и отделке дверей   ●

Тканевые коврики спереди и сзади  ● ●

Светильники для чтения спереди и сзади ● ● ●

Макияжные зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках ● ● ●

Накладки на пороги из пластика ●  

Защитные накладки на пороги со вставками из нержавеющей стали   ●

Освещение пространства для ног спереди ● ● ●

Одноцветная интерьерная подсветка спереди   ●

   

Базовая комплектация 
Passat

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

ExecutiveBusinessBasic
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Безопасность  
Сигнализация с контролем салона и защитой от буксировки, центральный замок ● ● ●

Электронная блокировка дифференциала XDS ● ● ●

Превентивная система защиты водителя и пассажиров (Pre-Crash) ● ● ●

Фронтальные подушки безопасности (пассажирская – с возможностью деактивации), подушка безопасности для защиты коленей водителя ● ● ●

Подушки-шторки на весь салон, боковые подушки безопасности спереди ● ● ●

Системы управления тормозами: система ESC и электромеханический усилитель тормозного привода ● ● ●

Система предотвращения вторичных столкновений ● ● ●

Пакет электронных ассистентов ●   

 - cистема удержания в полосе движения „Lane Assist“    

 - cистема предупреждения об опасности фронтального столкновения „Front Assist“ с функцией экстренного торможения    

 - kруиз-контроль, включая ограничитель скорости   

Пакет электронных ассистентов  ●  

 - Система помощи водителю „Travel Assist“    

 - Система удержания в полосе движения „Lane Assist“    

 - Адаптивный круиз-контроль АСС    

 - Система предупреждения об опасности фронтального столкновения „Front Assist“ с функцией экстренного торможения    

 с механической коробкой переключения передач   

Базовая комплектация 
Passat

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

ExecutiveBusinessBasic
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Пакет электронных ассистентов  ● ● 

 - Система помощи водителю „Travel Assist“    

 - Система удержания в полосе движения „Lane Assist“    

 - Система движения в пробках „Traffic Jam Assist“    

 - Система остановки в экстренных ситуациях „Emergency Assist“    

 - Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией „Stop & Go“    

 - Система предупреждения об опасности фронтального столкновения „Front Assist“ с функцией экстренного торможения    

 с автоматической коробкой переключения передач   

Система распознавания пешеходов ● ● ●

Система распознания усталости водителя ● ● ●

Система экстренного вызова „eCall“ ● ● ●

Крепления ISOFIX для установки 2 детских кресел на заднем сиденье ● ● ●

Электромеханический стояночный тормоз с функцией „Auto Hold“ ● ● ●

Система контроля давления воздуха в шинах непрямого измерения ● ● ●

Колесный ремонтный комплект: герметизирующая пена и компрессор 12 В, комплект инструментов ● ● ●

   

Базовая комплектация 
Passat

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

ExecutiveBusinessBasic
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Базовая комплектация 
Passat

Функциональное и другое оборудование  
Атермальное ветровое стекло ● ● ●

Задние боковые стекла и заднее стекло с зеленоватой атермальной тонировкой ● ● ●

Функция бесключевого запуска двигателя „Press & Drive“ ● ● ●

Вручную управляемая система кондиционирования ●  

Автоматический кондиционер „Climatronic“ с 3-зонной регулировкой температуры спереди  ● ●

Автоматическое управление ближним светом фар, функция „Leaving Home“ и функция „Coming Home“ ● ● ●

Датчик дождя ● ● ●

Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом, наружное зеркало со стороны водителя с автоматическим затемнением ● ● ●

Зимний пакет  ● ● 

 - Обогрев передних сидений    

 - Форсунки омывателя ветрового стекла с автоматическим подогревом   

Датчики парковки спереди и сзади  ● ●

Радиосистема „Composition“ с сенсорным экраном размером 16,5 см ● ● ●

Прием цифрового радиовещания DAB+ ● ● ●

8 громкоговорителей ● ● ●

2 разъема USB-C спереди ● ● ●

Bluetooth-интерфейс для мобильного телефона ● ● ●

Функция „App Connect“   ●

Многофункциональный индикатор „Plus“ ●  

Многофункциональный индикатор „Premium“  ● ●

подготовка к „We Connect“ и „We Connect Plus“ ● ● ●

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

ExecutiveBusinessBasic
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Базовая комплектация 
Passat

Система „старт-стоп“ с рекуперацией тормозной энергии ● ● ●

Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной эффективностью в зависимости от скорости ● ● ●

Розетка 12 В в задней части центральной консоли ●  

Розетки 12 В в задней части центральной консоли и в багажнике  ● ●

Складной пол багажного отделения ● ● ●

Система адаптивного управления ходовой части DCC с двигателями 2,0 л TSI 272 л.с.   ●

   

5-летняя гарантия до 100 000 км пробега (первые два года без ограничения пробега) ● ● ●

Бортовая литература ● ● ●

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

ExecutiveBusinessBasic
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Колесные диски и шины  

Опции
Passat

Легкосплавные диски „London“ R17 PIM  ○  646 

 - Легкосплавные диски 7J x 17    ○ 170 

 - Шины AirStop® 215/55 R17 с низким сопротивлением качению      

   

Легкосплавные диски „Istanbul“ R17, Silver PI3 ○   1 235 

 - Легкосплавные диски 7J x 17   ○  826 

 - Шины AirStop® 215/55 R17 с низким сопротивлением качению      

    

Легкосплавные диски „Nivelles“ R17 черного цвета PI4  ○  646 

 - Легкосплавные диски 7J x 17    ○ 170 

 - Шины AirStop® 215/55 R17 с низким сопротивлением качению      

   

Легкосплавные диски „Soho“ R17 антрацитового цвета PI5  ○  646 

 - Легкосплавные диски 7J x 17    ○ 170 

 - Шины AirStop® 215/55 R17 с низким сопротивлением качению      

  

Легкосплавные диски „Sebring“ R17, Volkswagen R PU7  ○  943 

 - Легкосплавные диски 7J x 17    ○ 300 

 - Шины AirStop® 215/55 R17 с низким сопротивлением качению      

   

Легкосплавные диски „Dartford“ R18 PIN  ○  1 457 

 - Легкосплавные диски 8J x 18    ○ 809 

 - Шины AirStop® 235/45 R18 с низким сопротивлением качению      

  

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

Код
Цена с  

20% НДС, EURExecutiveBusinessBasic
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Опции
Passat

Легкосплавные диски „Dartford“ R18 серого цвета „металлик“ PI6  ○  1 457 

 - Легкосплавные диски 8J x 18    ○ 809 

 - Шины AirStop® 235/45 R18 с низким сопротивлением качению      

  

Легкосплавные диски „Liverpool“ R18 PI8  ○  1 457 

 - Легкосплавные диски 8J x 18    ○ 809 

 - Шины AirStop® 235/45 R18 с низким сопротивлением качению      

   

Легкосплавные диски „Monterey“ R18 серого цвета „металлик“, Volkswagen R PIF  ○  1 459 

 - Легкосплавные диски 8J x 18    ○ 820 

 - Шины AirStop® 235/45 R18 с низким сопротивлением качению      

  

Легкосплавные диски „Bonneville“ R18, Volkswagen R PU8  ○  1 459 

 - Легкосплавные диски 8J x 18    ○ 820 

 - Шины AirStop® 235/45 R18 с низким сопротивлением качению      

  

Легкосплавные диски „Verona“ R19 цвета „Glam Silver“, Volkswagen R PJH  ○  1 979 

 - Легкосплавные диски 8J x 19    ○ 1 336 

 - Шины AirStop® 235/40 R19      

 только с PDD или WSR     

Легкосплавные диски „Pretoria“ R19, Volkswagen R PR9   ○ 1 387 

 - Легкосплавные диски 8J x 19      

 - Шины AirStop® 235/40 R19      

 только с PDD или WSR     

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

Код
Цена с  

20% НДС, EURExecutiveBusinessBasic
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Опции
Passat

Безопасность  
Боковые подушки безопасности для задних крайних сидений PAH  ○ ○ 545

Пакет безопасности PPZ ○   760 

 - Превентивная система защиты водителя и пассажиров (Pre-Crash)      

 - Система смены полосы движения „Side Assist“     

Пакет комфорта езды PQV/ PQU  ○ ○ 1 040 

 - Система автоматической парковки „Park Assist“      

 - Система смены полосы движения „Side Assist“     

     

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо, R17 1G3 ○ ○ ○ 338

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо, R18 1G3  ○ ○ 412

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо, R19 1G3  ○ ○ 481

Компактное запасное колесо 1G6 ○ ○ ○ 56 

 не с PR9 или 8RI     

Полноразмерное стальное запасное колесо, R16 1G2 ○ ○  56

Комплект инструментов и домкрат 1S1 ○ ○ ○ 16

Система контроля давления воздуха в шинах прямого измерения 7K3 ○ ○ ○ 194

     

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

Код
Цена с  

20% НДС, EURExecutiveBusinessBasic
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Освещение    
Противотуманные светодиодные фары со поворотным светом 8WH ○ ○ ● 334

Система управления дальним светом „Light Assist“ 8G1 ○ ○ ○ 157

IQ.LIGHT – матричные светодиодные фары PXA  ○  2 586 

 - Светодиодные фары с отдельным светодиодным дневным ходовым светом и динамическим поворотным светом    ○ 2 251 

 - Динамический поворотный свет      

 - Расширенная система управления дальним светом „Dynamic Light Assist“      

 - Противотуманные светодиодные фары со поворотным светом      

 - Светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворотов     

     

Опции
Passat

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

Код
Цена с  

20% НДС, EURExecutiveBusinessBasic
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Акустические, навигационные и мультимедийные системы  

Опции
Passat

Радиосистема „Ready 2 Discover“, включая услугу «Streaming & Internet» RBB ○ ○ ○ 414 

 - Сенсорный экран размером 20,3 см      

 - Подготовка под активацию навигационной системы “Discover Media”, включая услуги “Streaming & Internet”     

Навигационная система «Discover Media», включая услугу «Streaming & Internet» RBD ○ ○ ○ 1 049 

 - Сенсорный экран размером 20,3 см      

 - Система динамического распознавания дорожных знаков      

 - Воспроизведение форматов MP3 и WMA     

Навигационная система «Discover Pro», включая услугу «Streaming & Internet» RCB  ○  3 097 

 - Сенсорный экран размером 23,3 см    ○ 2 755 

 - Управление жестами      

 - Цифровой активный информационный экран      

 - Воспроизведение форматов MP3 и WMA      

 - Интерфейс для мобильного телефона „Comfort“ с функцией индуктивной зарядки      

 - Беспроводная функция „App Connect“      

 - Подготовка под мобильный ключ: доступ к автомобилю с помощью смартфона 

    (ограниченное число поддерживаемых устройств)     

Акустическая система «Harman Kardon» 8RI ○ ○ ○ 1 484 

 - Цифровой 16-канальный усилитель      

 - 10+1 громкоговорителей      

 - Сабвуфер      

 - Общая выходная мощность 700 Вт      

 только с RBB, RBD или RCB    

Многофункциональный индикатор „Premium“ 9S6 ○ ● ● 164

Цифровой активный информационный экран,  9S0  ○ ○ 542 

 Business только с RBB или RBD    

Проекционный дисплей KS2  ○ ○ 628

       

   

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

Код
Цена с  

20% НДС, EURExecutiveBusinessBasic
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Опции
Passat

Возможности подключения  

Системы климатизации  

Функция „App Connect“ 9WT ○ ○ ● 229

Беспроводная функция „App Connect“ 9WJ ○ ○  229 

 только с RBB или RBD    ○ 0

Интерфейс для мобильного телефона „Comfort“ 9IJ ○ ○ ○ 479 

 - Bluetooth-интерфейс для мобильного телефона      

 - Внешняя антенна и соединительный бокс      

 - Функция индуктивной зарядки      

 только с RBB или RBD     

     

Автоматический кондиционер „Climatronic“ с 3-зонной регулировкой температуры спереди KH0 ○ ● ● 602

Зимний пакет PW1 ○ ● ● 392 

 - Обогрев передних сидений      

 - Форсунки омывателя ветрового стекла с автоматическим подогревом     

Автономный отопитель (автономное отопление и вентиляция) с дистанционным управлением и таймером PW9 ○ ○ ○ 1 639

Обогрев задних крайних сидений PW2  ○ ○ 262 

 только с PKK    ○ 299

Ветровое стекло с обогревом без проводников, отражающее инфракрасное излучение PGW ○ ○ ○ 402 

 только с 9IJ     

Панорамный люк с электроприводом PS4 ○ ○ ○ 1 291

     

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

Код
Цена с  

20% НДС, EURExecutiveBusinessBasic
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Опции
Passat

Отделка интерьера и сиденья  
Кожаный интерьер „Vienna“ WL1  ○  2 141 

 - Вставки и обивка боковых частей сидений из кожи „Vienna“      

 - Спортивные комфортные передние сиденья     

Обивка сидений из кожи „Nappa“ WL7   ○ 824

Черная обивка потолка „Titanium“ PDS  ○ ○ 281

Декоративные вставки из шлифованного алюминия „Dayton Brush“ в приборной панели и отделке дверей 5MD  ○ ● 474

Декоративные вставки из алюминия „Silver Rise“ в приборной панели и отделке дверей 5TE  ○  479

Декоративные вставки из древесины ценных пород „Silver Birch“ в приборной панели и отделке дверей 7TT  ○  578

     ○ 110

Многофункциональный руль с кожаной обивкой и обогревом, только с механической коробкой переключения передач 2FM  ○  164

Многофункциональный руль с кожаной обивкой, 2FT ○   470 

обогревом и переключением передач, только с автоматической коробкой переключения передач   ○ ● 198

Пакет комфорта сидений WK1 ○   355 

 - Складная (до полностью горизонтального положения) спинка сиденья переднего пассажира      

 - Поясничные опоры в передних сиденьях с ручной регулировкой     

Складная (до полностью горизонтального положения) спинка сиденья переднего пассажира 3H2  ○  220

Одноцветная интерьерная подсветка спереди PA5  ○ ● 251

Водительское сиденье с функцией массажа 8I2  ○ ○ 205

Водительское сиденье „ergoComfort“ с 14-позиционными регулировками PH1  ○ ○ 1 273 

 - Водительское сиденье „ergoComfort“ с функцией массажа      

 - Функция памяти и функция удобной посадки водительского сиденья      

 - Передние сиденья с электрической регулировкой (включая поясничные опоры с электрической регулировкой)      

 - Электрически складывающиеся наружные зеркала с функцией памяти     

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

Код
Цена с  

20% НДС, EURExecutiveBusinessBasic
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Опции
Passat

Функциональное и другое оборудование  
Передние боковые окна из звукоизоляционного ламинированного стекла, боковые стекла и заднее стекло с тонировкой VW5  ○ ○ 721

Передние боковые окна из звукоизоляционного ламинированного стекла VW6  ○ ○ 385

Электропривод открывания и закрывания крышки багажника 4E7 ○ ○ ○ 426

Система бесключевого доступа и запуска двигателя „Keyless Access“ 4F2 ○ ○ ○ 551

Пакет „Easy Open“ PEM  ○ ○ 712 

 - Система бесключевого доступа и запуска двигателя „Keyless Access“      

 - Сенсорное управление электропривода открывания и закрывания задней подъемной двери     

Откидное тягово-сцепное устройство с электрическим отпиранием 1M6 ○ ○ ○ 1 039

Пепельница и прикуриватель спереди 9JC ○ ○ ○ 37

Выбор профиля езды PDA  ○ ○ 223 

 базовое оборудование для моделей 4Motion     

Камера заднего вида KA2 ○ ○ ○ 422

Система для обзора сектора в 360° „Area View“, включая камеру заднего вида KA6  ○ ○ 925 

 только с RBB, RBD или RCB     

Система маневрирования с прицепом „Trailer Assist“ с системой автоматической парковки „Park Assist“ 8A9  ○ ○ 613 

 только с 1M6 и KA2 или KA6     

Боковые стекла и заднее стекло с тонировкой 4KF ○ ○ ○ 343

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

Передние сиденья с 12-позиционными регулировками и активной климатизацией PH4  ○ ○ 1 562 

 - Передние сиденья с активной климатизацией      

 - Передние сиденья с электрической регулировкой (включая поясничные опоры с электрической регулировкой)      

 - Функция памяти и функция удобной посадки водительского сиденья      

 - Водительское сиденье с функцией массажа      

 - Электрически складывающиеся наружные зеркала с функцией памяти      

 *исключается водительское сиденье „ergoComfort“      

 только с WL1 или WL7     

     

Код
Цена с  

20% НДС, EURExecutiveBusinessBasic
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Опции
Passat

Ходовая часть  

Гарантия  

Система адаптивного управления ходовой части DCC PDD  ○ ○ 1 177 

 базовая комплектация с двигателями 2,0 л TSI 280 л.с.     

Усиленная подвеска PSW ○ ○ ○ 754 

 - Дорожный просвет увеличен на 15 мм      

 - Дополнительная передняя защита днища      

 не с двигателями 2,0 л TSI 280 л.с.     

Спортивная подвеска PSF  ○ ○ 326 

 - Дорожный просвет уменьшен на 15 мм     

     

Продленная гарантия – до 5 лет или до 150 000 км EA9 ○ ○ ○ 599

     

● базовая комплектация ○ за дополнительную плату

Солнцезащитная шторка на заднем стекле с электроприводом 3Y2 ○ ○ ○ 319

Солнцезащитная шторка на заднем стекле с электроприводом, 3Y5 ○ ○ ○ 436 

вручную сворачиваемые солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей 

Электрически складывающиеся наружные зеркала с подсветкой окружающего 6XI ○ ○ ○ 190 

пространства и функция опускания наружного зеркала со стороны переднего пассажира  

Коврик в багажнике 6SJ ○ ○ ○ 56

Датчики парковки спереди и сзади 7X2 ○ ● ● 628

Система автоматической парковки „Park Assist“ 7X5 ○   911 

    ○ ○ 289

Пакет подключения для пассажиров на задних сиденьях PKM  ○  156 

 - Элементы управления автоматического кондиционера „Climatronic“ сзади    ○ 300 

 - 2 разъема USB-C спереди, 1 зарядный разъем USB-C в задней части центральной консоли      

 - Розетка 230 В в задней части центральной консоли     

Тканевые коврики спереди и сзади 0TD ○ ● ● 124

     

Код
Цена с  

20% НДС, EURExecutiveBusinessBasic
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Предложение цветов кузова
Passat

8H8H
Цвет кузова 
„Aquamarine Blue 
Metallic“

K2K2
Цвет кузова  
„Pyrite Silver 
Metallic“

2T2T
Цвет кузова  
„Deep Black 
Pearlescent“

5V5V
Цвет кузова 
„Manganese  
Gray Metallic“

L9L9
Цвет кузова  
„Lapiz Blue Metallic“ 
только со пакетами 
„R-Line“

G2G2
Цвет кузова 
„Tornado Red“

Цвет кузова    

Цвет кузова „металлик“ или „перламутр“    

790 €621 € 621 €621 € 790 €

260 €

 
C2C2
Цвет кузова 
„Moonstone Grey“ 

1T1T
Цвет кузова 
„Scalesilver“ 
metallic

0 €

621 €

2Y2Y
Цвет кузова 
„Glacier White“ 
Metallic

621 €
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Добавьте Вашему Volkswagen 

индивидуальности. Аксессуары для 

подчеркивания дизайна автомобиля, 

комфорта в поездке и стиля жизни. 

Все это заставить окружающих 

обратить на Вас внимание.

Passat
аксессуары



Merano, 6.5J x 16 ET42,
Brilliant Silver, 215/60 R16,
Goodyear
UltraGrip Ice arctic,
С шипами

1 319 €

Merano, 7J x 17 ET41,
Brilliant Silver, 215/55 R17,
Goodyear
UltraGrip Ice arctic,
С шипами

1 482 €
Merano, 6.5J x 16 ET42,
Brilliant Silver, 215/60 R16,
Goodyear 
UltraGrip Ice 2,
Мягкая резина

1 292 €

Merano, 7J x 17 ET41, 
Brilliant Silver, 215/55 R17,
Goodyear
UltraGrip Ice 2,
Мягкая резина

1 418 €

3G0071496B 8Z8/GY793708/GY793709/GY793710/793711

3G0071497C 8Z8/GY790428/GY790428

Комплекты зимней
резины с дисками
по особой цене

*Рекомендуемая розничная цена. 

Passat Оригинальные аксессуары
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*Рекомендуемая розничная цена. 

Passat Оригинальные аксессуары

02 Брызговики
Долгий срок службы и высокая износостойкость: оригинальные брызговики Volkswagen 
эффективно защищают днище и бамперы от сильного загрязнения. Кроме того, они значительно 
снижают опасность повреждений кузова от ударов камней и защищают от брызг. 

Спереди Сзади
3G0075111 3G0075101B

46 € 50 €01  Всесезонные коврики
С оригинальными всесезонными ковриками Volkswagen салону вашего автомобиля 
не страшны ни вода, ни грязь. Они идеально подходят по размеру, не скользят 
и легко моются. Особенный внешний акцент – надпись с названием модели. 
Кроме того, эти коврики на 100 % пригодны к переработке, очень прочны 
и долговечны. За счёт специального состава всесезонные коврики гораздо 
легче и имеют существенно менее заметный запах, чем обычные резиновые. 
Набор состоит из четырёх ковриков, для передней и задней части салона.

3G1061500A 82V

95 €

02

01
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*Рекомендуемая розничная цена. 

Passat Оригинальные аксессуары

05  Защитная плёнка для порогов
Спереди и сзади, чёрный, с серебристой полосой. Визуальный акцент: чёрная плёнка 
с серебристой полосой не только добавит привлекательности порогам вашего 
автомобиля, но и защитит их от царапин. Точно раскроенную плёнку легко наклеить. 
Комплект состоит из четырёх наклеек для передних и задних дверных проёмов. 

3G0071310 BXF

84 €

03  Коврик в багажник
Практичный и прочный оригинальный поддон 
Volkswagen для багажного отсека защищает багажный 
отсек от загрязнения и предотвращает смещение 
багажа в пути. Полимерный поддон идеально 
соответствует форме багажного отсека, легко моется и 
не скользит. Бортики высотой 4 см по всему периметру 
надёжно предотвращают вытекание жидкостей 
на пол багажного отсека. С названием модели. 

3G5061161

106 €
03

04

05

04  Защита проёма багажного отсека
Прозрачная плёнка, идеально соответствующая 
контурам кромки багажного отсека, надёжно 
защитит бампер от царапин при погрузке и 
разгрузке. Наклеивается легко и быстро. 

3G5061197

77 €
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06  Базовый кронштейн для системы  
& для комфортных путешествий
Модульная система Reise &amp; Komfort обеспечивает 
множество возможностей для того, чтобы сделать поездку 
проще и удобней. Правильный подбор насадки из ассортимента 
фирменных принадлежностей Volkswagen позволит 
разместить на базовом кронштейне всё что угодно. На базовый 
кронштейн можно установить следующие насадки: 
универсальный крючок, плечики для одежды, складной 
столик, держатель Apple iPad для iPad 2-4 и iPad mini, а также 
iPad-Air и держатель для Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 
Крепление базового кронштейна осуществляется посредством 
простого болтового соединения между стойками подголовника. 

000061122

23 €

07  Вешалка для одежды  
(система для комфортных путешествий)
Модульная система Reise &amp; Komfort обеспечивает 
множество возможностей для того, чтобы сделать поездку 
проще и удобней. Правильный подбор насадки из ассортимента 
фирменных принадлежностей Volkswagen позволит разместить 
на базовом кронштейне всё что угодно. Для крепления 
плечиков для одежды на базовом кронштейне используется 
простая система защелок. Плечики для одежды позволяют не 
мять одежду при перевозке. Благодаря встроенной вешалке 
эти плечики можно также использовать вне автомобиля. 
Помимо этого на базовый кронштейн можно 
установить следующие насадки: 
универсальный крючок, складной столик, держатель 
Apple iPad для iPad 2-4 и iPad mini, а также iPad-Air 
и держатель для Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 

000061127B

79 €
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08  Багажник на крышу
Новый оригинальный багажник на крышу Comfort 460 из программы аксессуаров 
Volkswagen с объёмом ок. 460 л имеет улучшенную, аэродинамическую форму, 
которая существенно уменьшает неприятный шум при движении. Он соответствует 
современному дизайну новых моделей Volkswagen и удивительно просто 
устанавливается с помощью инновационных быстродействующих креплений. 
Удобство и безопасность при погрузке и выгрузке багажа также очень важны. 
Поэтому мы оснастили этот багажник новой системой DuoLift, которая позволяет 
удобно открывать его с обеих сторон. 3 натяжных ремня внутри бокса препятствуют 
смещению груза. Багажник имеет трёхточечный центральный замок и предлагается 
в расцветке «чёрный глянцевый». При длине 2,30 м он идеально подходит для 
перевозки зимнего спортинвентаря, поскольку без проблем вмещает лыжи и 
сноуборды практически всех популярных размеров. Советы по рациональному 
размещению груза в боксе можно найти в руководстве по монтажу.

000071200AE

666 €

10  Поперечные релинги
Оригинальные поперечные рейлинги Volkswagen – 
идеальная основа для любых систем крепления 
багажа на крыше. Протестированные по жёстким 
нормам Volkswagen City Crash Plus поперечные 
рейлинги выполнены из алюминиевого профиля 
аэродинамической формы. На них можно установить 
крепления для лыж и сноубордов, велосипедов, досок 
для сёрфинга или закрепить на крыше практичный 
багажный бокс. По установочным размерам поперечные 
рейлинги идеально подходят к автомобилю и уже 
полностью собраны. Поперечные рейлинги можно 
в два счёта надёжно и точно установить на крышу 
автомобиля без применения инструментов. Специальный 
профиль легко устанавливаемых рейлингов со 
структурированной поверхностью сводит к минимуму 
аэродинамические шумы. Поперечные рейлинги 
оснащены замком, надёжно защищающим от кражи. 
В комплект входит динамометрический ключ. 

3G0071126

308 €

09  Крепление для перевозки велосипедов
Оригинальное крепление Volkswagen для перевозки 
велосипедов в вертикальном положении на крыше 
автомобиля впечатляет уникальным дизайном 
крепления рамы и направляющей колеса, автоматически 
обеспечивающим надлежащее положение велосипеда. 
Инновационная поворотная ручка ограничителя 
момента затяжки контролирует воздействующий на 
раму велосипеда момент затяжки и обеспечивает 
надлежащее фиксирование велосипеда. Благодаря 
удобной высоте (приблизительно на уровне глаз) даже 
на больших автомобилях велосипеды закрепляются 
просто и без физических усилий. Для равномерного 
распределения усилия и для защиты рамы велосипеда 
кронштейн рамы оснащён большими и мягкими 
подкладками. Колёса велосипеда надёжно фиксируются 
идеально продуманными зажимами с помощью 
диагональных жгутов для ободов с быстроразъёмным 
соединением. Крепление для перевозки велосипеда 
позволяет надёжно запереть велосипед на креплении, 
а само крепление – на поперечных рейлингах. 
Крепление для перевозки велосипеда легко и 
просто переставить с одной стороны автомобиля 
на другую без дополнительных инструментов. С 
превосходными результатами краш-теста City Crash Plus 
крепление для перевозки велосипеда соответствует 
высоким требованиям компании Volkswagen.

000071128F

149 €
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11  Кабель питания
Кабель USB Premium разработан специально для 
подключения смартфона или иного мобильного 
устройства к системе Infotainment вашего автомобиля 
Volkswagen. Дизайн кабеля идеально сочетается с 
интерьером автомобиля. Длина кабеля составляет 30 
см. Кабель имеет высококлассную текстильную оплётку 
и хромированные металлические разъёмы с логотипом 
Volkswagen. Такие функции, как Android Auto или 
MirrorLink™ в App-Connect, идеально работают с этим 
кабелем, и подключённое устройство, разумеется, 
также можно зарядить. Кабель Premium отлично 
дополняет держатель смартфона maps + more в up!. 

000051446AA/AF/AG/AH/AJ/AN/AP/R/S

34–47 €

12  Tягово-сцепное устройство
Данное оригинальное тягово-сцепное устройство 
Volkswagen и электромонтажный комплект 
(отличающийся для разных автомобилей) — всё, что 
требуется для доустановки ТСУ на автомобиль, не 
имеющий заводской подготовки для ТСУ. Документ 
для активации с индивидуальным кодом активации 
позволяет осуществить полную интеграцию в 
электронное оборудование автомобиля и правильную 
кодировку всех связанных блоков управления. 
Оригинальное ТСУ Volkswagen точно подходит по 
размерам и позволяет гибкое использование. Тем 
самым может быть обеспечена безопасная буксировка 
прицепа или использование дополнительных 
несущих систем. Оригинальный электромонтажный 
(13-контактный) комплект Volkswagen (отличающийся 
для разных автомобилей) обеспечивает подключение 
прицепа к электросети автомобиля и, тем самым, 
возможность безопасной эксплуатации прицепа. 
Поддерживается полная интеграция всех компонентов в 
сеть шины CAN автомобиля, например, помимо прочего, 
функций системы поддержания курсовой устойчивости 
при буксировке прицепа и режима покоя, а также 
адаптация всех вспомогательных систем автомобиля.

3G0092150B

760 €

1211
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Passat

Зачем пользоваться мобильными онлайн-услугами?

Комфорт БезопасностьИнформация Entertainment 
Удобный доступ k системам 

Вашего автомобиля, даже 

когда Вы не за рулём.

Защита для Вас и 

Вашего Volkswagen.

Все данные Вашего 

автомобиля одним 

взглядом.

Ещё больше удовольствия от 

Вашего Volkswagen.

Как это работает?
Установите соединение с Вашим Volkswagen 
в четыре простых действия

Потому что Bаш автомобиль может многое Bам предложить:

Зарегистрируйтесь Добавьте 
автомобиль

Закажите  
онлайн-услуги

Активируйте 
онлайн-услуги

Загрузите бесплатное 
приложение 
Volkswagen We Connect:

1

3

2

4

https://apps.apple.com/lv/app/car-net/id656549103
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.volkswagen.carnet.eu.eremote
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